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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 004.022.03, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №  _________________ 

решение диссертационного совета от  28.12.2021 № 9 

О присуждении Вертиновой Анне Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Адаптивный механизм соразвития университета и региона как 

экосистемы» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент) принята к защите 25.10.2021 г. (протокол заседания № 7) 

диссертационным советом Д 004.022.03 созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики Уральского 

отделения Российской академии наук (620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 29), приказ № 2249-1415 от 2.11.2007 г. 

Соискатель Вертинова Анна Александровна, 1994 года рождения, в 2021 году 

освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса». В настоящее время работает в должности ассистента кафедры 

экономики и управления федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса».  

Диссертация выполнена на кафедре экономики и федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

"Владивостокский государственный университет экономики и сервиса".  

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, ректор 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса» Терентьева Татьяна Валерьевна. 

Официальные оппоненты: 

Суровицкая Галина Владимировна, доктор экономических наук, доцент, 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университета», отдел менеджмента качества, 

начальник  

Сандлер Даниил Геннадьевич, кандидат экономических наук, доцент, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», первый проректор по экономике и стратегическому 

развитию 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 
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государственный университет», г. Хабаровск, в своем положительном отзыве, 

подписанном Зубаревым Александром Евстратьевичем, доктором экономических 

наук, профессором, первым проректором по стратегическому развитию и 

международному сотрудничеству, директором института экономики и управления, 

и утвержденном Карловской Евгенией Анатольевной, доктором экономических 

наук, и.о. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Тихоокеанского государственного 

университета, указала, что диссертационная работа Вертиновой А.А. выполнена на 

актуальную тему, содержит элементы научной новизны, имеет научную и 

практическую ценность, а также отвечает требованиям ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 8,39 п. л. (авт. 5,4 п. л.), из них 8 статей в изданиях, включенных в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК России. Научные 

публикации автора отражают основные положения диссертационной работы, её 

теоретическую и практическую значимость. 

Наиболее значимые работы по диссертации: Вертинова А.А. Методика оценки 

уровня соразвития университетов и региона как экосистемы // Региональная 

экономика и управление: электронный научный журнал – 2021. - № 2 (66). URL: 

https://eee-region.ru/article/6614/. (0,5 п. л.); Вертинова А.А., Лебедева В.М. 

Характеристика взаимодействий университета с субъектами экономики региона // 

Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 3. – С. 1721-1736. – doi: 

10.18334/vinec.10.3.110557. (0,63 п. л., в т.ч. авт. – 0,45 п. л.); Терентьева Т.В., 

Вертинова А.А. Институциональный механизм соразвития университета и региона 

на основе экосистемного подхода // Экономика и управление: проблемы и решения. 

– 2020. – Том 2 (108). - № 12. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2020.12.02.015 (0,8 п. л., в т.ч. 

авт. – 0,6 п. л.); Бедрачук И.А., Вертинова А.А., Кравченко Л.А., Пашук Н.Р. Trends 

and priority areas of state policy development in higher education for the period of 2000-

2020// Economic Consultant - 2020. - Т. 30. - № 2. URL: 23 

https://statecounsellor.wordpress.com/2020/07/16/kravchenko-pashuk-vertinova/. (0,72 

п. л., в т.ч. авт. – 0,18 п. л.); Вертинова А.А., Шкробот А.Р. Оценка включенности 

университета в региональное развитие // Экономика и предпринимательство - 2019. 

- Т. 13.- № 9. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41800145. (0,46 п. л., в т.ч. авт. – 

0,23 п. л.); Вертинова А.А. Классификация факторов влияния на университет: 

взаимовлияние университета и региона// Азимут научных исследований: 

экономика и управление. - 2019.- Т. 8. - №2 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-faktorov-vliyaniya-na-universitet-

vzaimovliyanie-universiteta-i-regiona. (0,72 п. л.); Vertinova, A. A. (2020). Avaliação 

da inclusão da região nas atividades universi-tárias (a exemplo de Primorsky Krai). 

Laplage Em Revista, 6(Extra-A), p.265-271. https://doi.org/10.24115/S2446-

622020206Extra-A666p.265-271. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов: 1) Дремовой У.В., 

кандидата экономических наук, доцента, директора Дирекции развития 

образовательных программ ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
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университет» (г. Севастополь); 2) Красота Т.Г., заведующий кафедрой экономики, 

управления и финансового права, кандидата экономических наук, доцента ФГБОУ 

ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (г. 

Биробиджан); 3) Ерошенко Е.П., кандидата экономических наук, заместителя 

проректора по информационной политике по работе с партнерами ФГАОУ ВО 

«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург); 4) 

Ворониной Л.В., кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника 

ФГБУН Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики академика Н.П. Лаверова УрО РАН (г. Архангельск); 5) Андреевой Н.В., 

почетного работника высшего профессионального образования РФ, доктора 

экономических наук, профессора кафедры «Экономика инноваций и финансы» 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых»; 6) Левкиной Е.В., кандидата экономических наук, доцента 

Департамента прикладной экономики Школы экономики и менеджмента ФГАОУ 

ВО «Дальневосточный федеральный университет»; 7) Атаевой А.Г., кандидата 

экономических наук, старшего научного сотрудника сектора экономики и 

управления развитием Института социально-экономических исследований – 

обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН; 8) Коробковой О.К., доктора экономических наук, 

доцента, заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа и экономической 

безопасности ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики 

и права». 

Все отзывы положительные, отмечаются актуальность, научная новизна 

работы, практическая значимость её результатов. При этом высказан ряд 

замечаний, которые могут быть объединены в три группы. Первая группа 

замечаний теоретического характера: нераскрыты текущие условия 

функционирования университета в региональной экономике (Красота Т.Г.), не 

отражены принципиальные различия между ролями университета «работодателя» 

и «хозяйствующего субъекта» (Дремова У.В.), а также между ролями региона 

«заказчик услуг университета» и «потребитель человеческого капитала» (Воронина 

Л.В.), не выделена роль университета как центра генерации научно-

исследовательской деятельности (Левкина Е.В.), неясно подвержены ли 

выделенные роли изменениям во времени (Воронина Л.В.) Вторая группа 

замечаний относится к адаптивному механизму соразвития университета и региона 

как экосистемы: о недостаточном разъяснении поэтапной работы механизма 

(Коробкова О.К. и Красота Т.Г.), неясно к каким изменениям уровня соразвития 

приводят выявленные автором эффекты (Ерошенко Е.П.), не указаны региональные 

структуры, которые будут осуществлять процесс соразвития, а также не определена 

выгодность механизма для государства (Андреева Н.В.). Третья группа замечаний 

касается апробации результатов исследования: о необходимости классификации 

университетов и регионов по результатам апробации и разработке практических 

рекомендаций для каждой из групп (Атаева А.Г.), о необходимости расширить 

апробацию на другие регионы (Андреева Н.В.). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

направлениями их научных исследований, специальностью, по которой выполнена 

работа соискателя, а также наличием у них достаточного количества публикаций 

по проблеме диссертационного исследования, что определяет вероятность 

объективной оценки научной и практической ценности диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная идея о применении экосистемного подхода к 

совместному развитию университета и региона, обогащающая научные 

представления о роли каждого в системе их взаимодействия, нацеленного на 

получение взаимовыгодных результатов развития; 

предложен адаптивный механизм соразвития университета и региона как 

экосистемы, основанный на принципах обратной связи и согласования их 

интересов. Отличительной чертой механизма является возможность построения 

системы управления деятельностью каждого из участников экосистемы в рамках 

общих целей и интересов для обеспечения максимального результирующего 

показателя их соразвития.  

доказана перспективность использования методического обеспечения оценки 

уровня соразвития университета и региона, при котором их взаимное влияние 

учитывается комплексно, что позволяет обосновать систему показателей для 

определения уровня соразвития, и предложить направления по его повышению;  

уточнены, в контексте взаимоотношений университета и региона, трактовки, 

понятий: экосистемы как совокупности взаимообусловленных отношений, 

сформированных на основе партнерства университета с другими субъектами 

экономики региона для реализации общих целей и, соразвития как процесса 

согласования деятельности университета и региона, основанного на оценке 

степени исполнения ими ролевых функций и возможности их корректировки в 

изменяющихся условиях.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения экосистемного подхода, вносящие вклад в расширение 

научных знаний о сущности и условиях соразвития университета и региона как 

экосистемы, что позволяет выстраивать между ними устойчивые взаимовыгодные 

связи;  

применительно к проблематике диссертационного исследования 

результативно использованы методы теоретического обобщения, сравнения, 

аналогии, компаративного и структурно-логического анализа (для систематизации 

и обобщения основных положений теорий в сфере взаимодействия университета и 

региона); моделирования и алгоритмизации, контент-анализа (для разработки 

предложенного автором адаптивного механизма соразвития университета и 

региона как экосистемы, а также методики оценки уровня их соразвития); контент-

анализа, ранжирования, индексного анализа, многокритериальной оценки (для 

апробации разработанной методики), графического моделирования и группировки 

(для наглядного отображения рассуждений и умозаключений); 
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изложены доказательства наличия прямой и обратной связи в отношениях 

между университетом и регионом, обусловленных необходимостью гармонизации 

социально-экономической среды университета и региона за счет совместного 

использования человеческого, технологического и управленческого потенциалов 

их соразвития; 

раскрыто противоречие между необходимостью совместного решения 

управленческих задач соразвития университета и региона и недостаточной 

разработанностью методического инструментария оценки уровня их соразвития 

как экосистемы; 

изучены политические, культурные, географические, экономические, 

международные, научно-технологические, социально-демографические факторы, 

направления региональной политики, политики в сфере образования, формы 

управленческого воздействия на университет и регион, что позволило предложить 

структуру и этапы адаптивного механизма соразвития университета и региона как 

экосистемы;  

проведена модернизация существующего методического инструментария 

оценки уровня соразвития университета и региона как экосистемы за счет 

применения метода многокритериальной оценки показателей, характеризующих 

роли университета и региона в системе их взаимовлияния. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен методический инструментарий оценки уровня 

соразвития университета и региона как экосистемы, позволяющий установить 

текущий уровень и динамику данного процесса, определить слабые места и 

предложить направления повышения уровня их соразвития;  

определены перспективы практического использования теоретических 

положений и методического инструментария исследования в деятельности 

администрации университета и  региональных органов власти и управления  – для 

углубленного анализа современного состояния и тенденций  соразвития при 

совершенствовании действующих стратегий развития университета и социально-

экономического развития региона (ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр 

Уральского отделения РАН), в учебном процессе вузов при подготовке учебных 

курсов для магистров по дисциплинам «Управление конкурентоспособностью 

организации» и «Стратегический менеджмент: продвинутый курс» (ФГБОУ ВО 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»); 

создана система рекомендаций по управлению соразвитием университета и 

региона как экосистемы, позволяющих каждому из них адаптироваться, с одной 

стороны, к проявлению региональной специфики, с другой, к постоянно 

изменяющимся внутренним факторам, с целью более эффективного их 

взаимодействия; 

представлены предложения по совершенствованию координации 

деятельности университетов с региональными властями и бизнес-сообществом в 

системе управления соразвитием университета и региона (ФГБОУ ВО 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»); 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория согласуется с положениями экосистемного подхода, теории 

коэволюции, концепции адаптивного управления и опирается на систематизацию 

положений и выводов, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных 

ученых по исследуемой проблеме; 

идея базируется на анализе и обобщении современных научных и 

практических подходов к формированию результативных взаимоотношений 

университета и региона; 

использованы анализ и сравнительные оценки авторских данных и данных 

отечественных и зарубежных исследователей, характеризующих, с одной стороны 

– функции и позиции университета в региональном развитии, с другой – влияние 

социально-экономической среды региона на деятельность университета. В ходе 

исследования использованы размещенные в сети «Интернет» официальные 

данные, характеризующие направления и приоритеты государственной политики в 

сферах регионального социально-экономического развития, в сфере образования, а 

также данные о стратегиях развития университетов; статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, публикуемые в 

специализированных изданиях; результаты исследований международных 

организаций; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами 

отечественных и зарубежных исследований, представленными в открытых 

источниках, посвященных содействию в повышении уровня соразвития 

университета и региона; 

использованы современные методики сбора и обработки данных, первичная 

статистическая и аналитическая информация, теоретические и методические 

разработки автора по содействию в повышении уровня соразвития университета и 

региона, нормативные, аналитические, программные и стратегические материалы, 

научные публикации, представленные в монографиях, журнальных статьях, 

материалах научных конференций, интернет-ресурсах, что позволило 

сформировать информационную базу исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе и анализе исходных данных; 

развитии теоретико-методологического подхода и разработке методического 

обеспечения оценки уровня соразвития университета и региона как экосистемы; 

апробации результатов исследования; подготовке основных публикаций по 

выполненной работе.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 1) недостаточно полно объяснено, каким образом определенные 

автором эффекты взаимодействия университета и региона воздействуют на 

повышение или снижение уровня их соразвития; 2) не отражено, каким образом 

можно уменьшить влияние или устранить существующие барьеры и риски, 

которые могут возникнуть у университетов и регионов в процессе соразвития; 3) 

требует дополнительной аргументации использование медианного метода при 

оценке индекса соразвития и способа оценки потенциального вклада университета 

в ВРП региона; 4) требует дополнительного обоснования состав ролей регионов и
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